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Исходно-разрешительная документация 

Основание для разработки проекта межевания территории 

Подготовка проекта межевания территории осуществляется на основании 

постановления администрации городского поселения Безенчук муниципального района 

Безенчукский Самарской области от 07.10.2021 г. №427 в соответствии с заданием на 

разработку документации по планировке территории для размещения линейного 

объекта 2118 «Проектирование и реконструкция канализационных очистных 

сооружений п.г.т. Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области». 

Цели и задачи выполнения проекта межевания территории 

Подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях 

определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, 

в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных 

участков для конкретных видов деятельности, установленными в соответствии с 

федеральными законами, техническими регламентами.  

Сформированные земельные участки должны обеспечить:  

- возможность полноценной реализации прав на формируемые земельные 

участки, включая возможность полноценного использования в соответствии с 

назначением и эксплуатационными качествами.  

- возможность долгосрочного использования земельного участка. 

Структура землепользования в пределах территории межевания, 

сформированная в результате межевания должна обеспечить условия для наиболее 

эффективного использования и развития этой территории.  

Разработка проекта межевания предусмотрена с учетом фактически 

сложившихся на проектируемой территории имущественных комплексов объектов 

недвижимости и обеспечения условий эксплуатации объектов, с учетом сохранения 

ранее образованных земельных участков, зарегистрированных в ЕГРН. 

В соответствии со статьей 11.3. Земельного кодекса РФ образование земельных 

участков из земель или земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, осуществляется на основании проекта межевания 

территории, утвержденного в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации.  

Использование земельных участков сельскохозяйственного назначения, 

предоставляемых на период строительства линейных сооружений, осуществляется при 
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наличии утвержденного проекта рекультивации земель, без перевода земель 

сельскохозяйственного назначения в земли иных категорий.  

В процессе межевания решаются следующие задачи:  

- установление границ земельных участков необходимых для размещения 

объекта местного значения Администрации муниципального района Безенчукский .  

Исходные материалы, используемые в проекте межевания 

- Проект планировки территории 

- Сведения ЕГРН о земельных участках, границы которых установлены в 

соответствии с требованиями земельного законодательства. 
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РАЗДЕЛ 5. Основная часть проекта межевания территории. 
Чертеж межевания территории 
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РАЗДЕЛ 6. Основная часть проекта межевания территории.  
Текстовая часть  
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6.1 Перечень образуемых земельных участков 

 

Перечень  и  сведения  о  площади  образуемых  земельных  участков,  в  том  числе возможные способы их образования, вид разрешенного использования образуемых земельных  

участков в соответствии с проектом планировки территории отображены в таблице 1 

Таблица 1 

№ 
Кадастровый 

квартал 

Кадастровый номер 

ЗУ 
Образуемый ЗУ 

Способ 

образования 
Вид отвода 

Наименование 

сооружения 

Категория 

земель 

Вид разрешенного 

использования 

исходного 

земельного 

участка 

Вид 

разрешенного 

использования 

образуемого 

земельного 

участка 

Правообладатель. 

Вид права 

Местоположение 

ЗУ 

Площадь 

кв.м. 

1 63:12:1401010 63:12:1401010:1 63:12:1401010:1/чзу1 

Образование 

части земельного 

участка 

временный 

реконструкция 

канализационных 

очистных 

сооружений п.г.т 

Безенчук 

Земли 

населенных 

пунктов 

Для размещения 

промышленных 

объектов 

Для размещения 

промышленных 

объектов 

Собственность, 

Городское 

поселение Безенчук 

городское поселение 

Безенчук 

муниципального 

района 

Безенчукский 

Самарской области 

2008 

2 63:12:1401010  63:12:1401010:ЗУ1 

Образование ЗУ 

из земель, 

находящихся в 

государственной 

или 

муниципальной 

собственности 

временный 

реконструкция 

канализационных 

очистных 

сооружений п.г.т 

Безенчук 

Земли 

сельскохозяйств

енного 

назначения 

Для 

сельскохозяйственн

ого производства 

Для 

сельскохозяйстве

нного 

производства 

Неразграниченная 

гос.собственность 

Городское 

поселение Безенчук 

городское поселение 

Безенчук 

муниципального 

района 

Безенчукский 

Самарской области 

10975 

3 63:12:0601001 
63:12:0601001:1  

(ЕЗ 63:12:0601001:4) 
63:12:0601001:4/чзу1 

Образование 

части земельного 

участка 

временный 

реконструкция 

канализационных 

очистных 

сооружений п.г.т 

Безенчук 

Земли 

сельскохозяйств

енного 

назначения 

Для 

производственных и 

сельскохозяйственн

ых целей 

Для 

производственны

х и 

сельскохозяйстве

нных целей 

Собственность, РФ 

городское поселение 

Безенчук 

муниципального 

района 

Безенчукский 

Самарской области 

23079 

4 
63:12:0601002; 

63:12:0601001 
63:12:0000000:11775(1) 63:12:0000000:11775/чзу1 

Образование 

части земельного 

участка 

временный 

реконструкция 

канализационных 

очистных 

сооружений п.г.т 

Безенчук 

Земли 

сельскохозяйств

енного 

назначения 

Для 

сельскохозяйственн

ого производства 

Для 

сельскохозяйстве

нного 

производства 

Собственность, 

Самарская область 

городское поселение 

Безенчук 

муниципального 

района 

Безенчукский 

Самарской области 

28180 

5 63:12:0601002 63:12:0000000:11773(1) 63:12:0000000:11773/чзу1 

Образование 

части земельного 

участка 

временный 

реконструкция 

канализационных 

очистных 

сооружений п.г.т 

Безенчук 

Земли 

сельскохозяйств

енного 

назначения 

Для 

сельскохозяйственн

ого производства 

Для 

сельскохозяйстве

нного 

производства 

Собственность, 

Самарская область 

городское поселение 

Безенчук 

муниципального 

района 

Безенчукский 

Самарской области 

58 

Итого: 64300  кв. м 

Образование земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования не предусматривается. 
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Вид разрешенного использования образуемых земельных участков  

устанавливается  в соответствии с  Приказом Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 г. №П/0412 «Об утверждении 

классификатора видов разрешенного использования земельных участков». 

Испрашиваемый земельный участок располагается в границах кадастрового 

квартала 63:12:1401010 ; 63:12:0601002; 63:12:0601001. 

Согласно сведениям из единого государственного реестра недвижимости 

строительство объекта планируется в границах земельного участка с кадастровыми 

номерами: 

-63:12:1401010:1 

-63:12:0601001:1 (ЕЗ 63:12:0601001:4) 

-63:12:0000000:11775(1) 

-63:12:0000000:11773(1) 

В соответствии с Земельным кодексом не требуется формирование отвода на 

землях неразграниченной государственной собственности под существующим 

объектом капитального строительства, сведения о котором внесены в ЕГРН и имеют 

актуальные характеристики. 

По территориальному планированию объект планируется разместить в границах 

зоны инженерной и транспортной инфраструктуры. 

Настоящим проектом предусматривается резервирование и изъятие земельных 

участков для государственных или муниципальных нужд площадью 64300 кв. м. 
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6.2 Перечень координат характерных точек образуемых земельных 
участков в системе координат МСК 63 1 зона 

 

№1 63:12:1401010:1/чзу1 

№ точки Координаты Площадь 

(сквозной) X Y 
2008 
кв.м. 

21 364561.16 1324054.49 

587 кв.м. 

20 364627.87 1324065.51 

19 364688.46 1324075.60 

18 364753.57 1324085.94 

17 364782.74 1324082.25 

31 364778.61 1324094.61 

21 364561.16 1324054.49 

        

6 364312.77 1323980.18 

1421 
кв.м. 

23 364318.66 1324007.59 

22 364485.60 1324040.54 

32 364310.01 1324008.14 

33 364282.52 1324002.83 

34 364272.18 1323992.72 

35 364269.28 1323977.03 

36 364296.82 1323971.94 

37 364297.83 1323977.42 

6 364312.77 1323980.18 

    

№2 63:12:1401010:ЗУ1 

№ точки Координаты Площадь 

(сквозной) X Y 
10975 
кв.м. 

6 364312.77 1323980.18 

10975 
кв.м. 

7 364314.26 1323980.45 

8 364318.57 1323981.25 

9 364319.90 1323987.28 

10 364679.20 1324053.71 

11 364707.63 1324053.04 

12 364759.77 1324062.66 

13 364762.18 1324055.45 

14 364808.82 1324064.14 

15 364930.55 1324087.07 

16 364788.11 1324066.19 

17 364782.74 1324082.25 

18 364753.57 1324085.94 

19 364688.46 1324075.60 

20 364627.87 1324065.51 

21 364561.16 1324054.49 

22 364485.60 1324040.54 

23 364318.66 1324007.59 

6 364312.77 1323980.18 
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№3 63:12:0601001:4/чзу1 

№ точки Координаты Площадь 

(сквозной) X Y 
23079 
кв.м. 

8 364318.57 1323981.25 

2190 
кв.м. 

38 364707.63 1324053.04 

11 364707.63 1324053.04 

10 364679.20 1324053.71 

9 364319.90 1323987.28 

8 364318.57 1323981.25 

        

26 365530.46 1324052.16 

20889 
кв.м. 

25 365528.00 1324080.24 

39 365504.65 1324080.89 

40 364986.98 1324095.35 

41 364930.56 1324087.08 

15 364930.55 1324087.07 

14 364808.82 1324064.14 

13 364762.18 1324055.45 

42 364762.18 1324055.44 

43 364768.98 1324035.08 

44 364988.63 1324067.29 

26 365530.46 1324052.16 

    

№4 63:12:0000000:11775/чзу1 

№ точки Координаты Площадь 

(сквозной) X Y 
28180 
кв.м. 

24 365528.45 1324080.24 

28180 
кв.м. 

25 365528.00 1324080.24 

26 365530.46 1324052.16 

27 365530.92 1324052.15 

28 365537.59 1324051.96 

29 366536.40 1324024.06 

3 366535.29 1324028.91 

30 366534.49 1324052.13 

24 365528.45 1324080.23 

    

№5 63:12:0000000:11773/чзу1 

№ точки Координаты Площадь 

(сквозной) X Y 58 кв.м. 

1 366537.53 1324052.04 

58 кв.м. 

2 366534.49 1324052.12 

3 366535.29 1324028.91 

4 366536.40 1324024.06 

5 366536.74 1324024.05 

1 366537.53 1324052.04 
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6.3 Перечень координат характерных точек границ территории, 
применительно к которой осуществляется подготовка проекта 
межевания 

 

№ точки Координаты Дирекционный Расстояние, Направление 

(сквозной) X Y угол м  

1 366537.74 1324052.04 178°24'1" 1551.37   1-2 

2 364986.98 1324095.35 188°20'34" 200.99   2-3 

3 364788.11 1324066.19 108°28'31" 29.97   3-4 

4 364778.61 1324094.61 190°27'19" 476.51   4-5 

5 364310.01 1324008.14 190°55'38" 28.00   5-6 

6 364282.52 1324002.83 224°22'0" 14.46   6-7 

7 364272.18 1323992.72 259°32'17" 15.96   7-8 

8 364269.28 1323977.03 349°32'17" 28.00   8-9 

9 364296.82 1323971.94 79°32'17" 5.57   9-10 

10 364297.83 1323977.42 10°27'19" 469.74   10-11 

11 364759.77 1324062.66 288°28'31" 29.08   11-12 

12 364768.98 1324035.08 8°20'34" 222.00   12-13 

13 364988.63 1324067.29 358°24'1" 1548.93   13-14 

14 366536.96 1324024.05 88°24'1" 28.00   14-1 

1 366537.74 1324052.04 178°24'1" 1551.37  
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6.4 Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного 
использования лесного участка, количественные и качественные 
характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного 
участка в границах особо защитных участков лесов 
 

Формируемая часть земельного участка 63:12:0000000:11775/чзу1 частично 

располагается в границах земель государственного лесного фонда . 

Местоположение, границы и площадь проектируемого лесного участка: 

Субъект Российской Федерации Самарская область 

Муниципальное образование 
Муниципальный район Безенчукский 
городское поселение Безенчук 

Категория земель Земли государственного лесного фонда 

Лесничество(лесопарк) Безенчукское 

Участковое лесничество Безенчукское 

Урочище(при наличии) - 

Квартал ( выдел ) 151 (выдел 8) 
Площадь проектируемого лесного участка, 
га 

0,6525 

Вид разрешенного использования лесов 
Строительство, реконструкция, 
эксплуатация линейных объектов 

Местоположение и границы лесного участка указаны на схеме расположения 

проектируемого лесного участка 

Целевое назначение лесов 

В соответствии с приказом Федерального агентства лесного хозяйства от "04" 

мая 2016 г. №158 "Об определении количества лесничеств на территории Самарской 

области и установлении их границ на территории Самарской области, Безенчукское 

участковое лесничество входит в состав Безенчукского лесничества (лесопарка). 

На момент проектирования лесного участка, на территории Безенчукского 

лесничества (лесопарка) распространяется действие лесохозяйственного регламента, 

утвержденного Приказом министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды 

и природопользования Самарской области от 31.07.2018 №405. 

Леса на территории Самарской области в соответствии со статьей 8 

Федерального закона от 04.12.2006 № 201-ФЗ "О введении в действие Лесного кодекса 

Российской Федерации" отнесены к эксплуатационным и защитным лесам, что 

отражено в Лесном плане Самарской области, утвержденном постановлением 

Губернатора Самарской области от 19.02.2019 г. № 17  "Об утверждении Лесного 

плана Самарской области" и лесохозяйственном регламенте Безенчукского 

лесничества (лесопарка). 

Согласно указанным документам лесного планирования целевое назначение 

лесов, расположенных на проектируемом участке, отражено в таблице 6.4.1 
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Распределение площади лесного участка по видам целевого назначения лесов на защитные 

(по их категориям), эксплуатационные и резервные леса 

Таблица 6.4.1 
Целевое назначение лесов Наименование 

участкового 
лесничества, 
урочища 

Номера 
лесных 
кварталов 

Номера 
лесотаксацион 
ных выделов 

Площадь, га 

1 2 3 4 5 
Защитные леса, всего Безенчукское  151 8 0,6525 

В том числе: 
1) леса, расположенные на особо 
охраняемых природных территориях; 

    

2) леса, расположенные в водоохранных 
зонах; 

Безенчукское  151 8 0,6525 

3) леса, выполняющие функции защиты 
природных и иных объектов, всего 

    

Из них: 
а) леса, расположенные в первом и 
втором поясах зон санитарной охраны 
источников питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения; 

    

б) защитные полосы лесов, 
расположенные вдоль железнодорожных 
путей общего пользования, 
федеральных автомобильных дорог 
общего пользования, автомобильных 
дорог общего пользования, находящихся 
в собственности субъектов Российской 
Федерации; 

    

в) зеленые зоны — — — — 
в.1) лесопарковые зоны; — — — — 

г) городские леса; — — — — 
д) леса, расположенные в первой, 
второй и третьей зонах округов 
санаторной (горно-санитарной) охраны 
лечебнооздоровительных местностей и 
курортов; 

    

4) ценные леса, итого — — — — 
Из них: 

а) государственные защитные лесные 
полосы; 

    

б) противоэрозийные леса; — — — — 

в) леса, расположенные в пустынных, 
полупустынных, лесостепных, 
лесотундровых зонах, степях, горах; 

— — — — 

г) леса, имеющие научное или 
историческое значение; 

— — — — 

д) орехово-промысловые зоны; — — — — 
е) лесные плодовые насаждения; — — — — 
ж) ленточные боры; — — — — 
з) запретные полосы лесов, 
расположенных вдоль водных объектов; 

— — — — 

и) нерестоохранные полосы лесов — — — — 
Эксплуатационные леса, всего — — — — 
Резервные леса, всего — — — — 

ВСЕГО Безенчукское 151 8 0,6525 
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Количественные и качественные характеристики проектируемого лесного 

участка 

Количественные и качественные характеристики проектируемого лесного 

участка составляются на основании данных государственного лесного реестра 

Безенчукского лесничества (лесопарка) и необходимости натурного обследования. 

Таблица 6.4.2 Распределение земель 
Общая 
площад 
ь 

- всего 

В том числе 
Лесные земли, га Нелесные земли, га 

занятые 
лесны 
ми 
насаж 
дениям 
и 

лесные 
культу 

-ры 

лесные 
питомн 
ики, 
планта 
ции 

не 
занятые 
лесным 
и 

насажде 
ниями 

итого доро 
ги 

просе 
ки 

болота друг
ие 

ито 
го 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Защитные леса 

0,6525 — 0,6525 — — 0,6525 — — — — — 
Эксплуатационные леса 

— — — — — — — — — — — 
Всего лесов 

0,6525 — 0,6525 — — 0,6525 — — — — — 

 
Таблица 6.4.3 Таксационное описание проектируемого лесного участка 

Наименование 

лесничества, уч. 

лесничества, 

урочища 

Номер 

квартала 

Номер 

выдела 

Площадь 

га 

Состав 

насаждени

я 

Класс 

возраста 

возраст, 

лет 

Крути 

зна 

склона 

Бонит

ет 
Полнота 

Общий 

запас 

древеси-

ны, куб. м 

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Безенчукское 

лесничество, 

Безенчукское 

участковое 

лесничество, 

151 8 0,6525 8В2Д 47 — 3 0,5 29 

Всего — — 0,6525      29 

Таблица 6.4.4 Средние таксационные показатели насаждений проектируемого 
лесного участка 

Целевое 

назначение 

лесов 

Лесной 

квартал/ 

Лесотаксаци

онный 

выдел 

Хозяйство, 

преобладаю 

щая порода 

Состав Возраст Бонитет Полнота 

Средний запас древесины лесных 

насаждений (куб.м/га) 

молодн

яки 

средне 

-воз 

раст 

ные 

приспе 

вающи

е 

спелые 

и 

пересто

йные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Защитные леса 

Защитные леса 151/8 

Твердолиств

енные (Вяз 

Дуб) 

8В2Д 47 3 0,5 — — — 29 

Эксплуатационные леса 

— — — — — — — — — — — 
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Виды разрешенного использования лесов проектируемого лесного участка 

Лесохозяйственным регламентом Безенчукского лесничества (лесопарка) в 

квартале №151 Безенчукского участкового лесничества, и соответственно в 

проектируемом лесном участке установлены следующие виды разрешенного 

использования лесов: 

заготовка древесины, заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, заготовка 

пищевых, лесных ресурсов и сбор лекарственных растений, осуществление видов 

деятельности в сфере охотничьего хозяйства, пчеловодство и сенокошение, 

осуществление научно-исследовательской, образовательной деятельности, 

осуществление рекреационной деятельности, выращивание лесных, плодовых, 

ягодных, декоративных. и лекарственных растений, выращивание посадочного 

материала лесных растений, выполнение работ по геологическому изучению недр, 

разработка месторождений полезных. ископаемых, строительство и эксплуатация 

водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических 

сооружений и специализированных портов, строительство, реконструкция. 

эксплуатация линий электропередачи. линий связи. дорог, трубопроводов и др. 

линейных объектов, осуществление религиозной деятельности 

Сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных 

участков лесов 

Таблица 6.4.5 

Наименование 
участкового 
лесничества 

Наименование 
урочища (при 
наличии) 

Виды ОЗУ, наименование 
ООПТ, виды зон с особыми 
условиями использования 

территорий 

Перечень 
лесных 

кварталов или 
их частей 

Перечень 
лесных 

выделов или 
их частей 

Общая 
площадь 

(га) 

i 2 3 4 5 6 
— — — — — — 

Виды и объемы использования лесов на проектируемом лесном участке 

Таблица 6.4.6 

Целевое 

назначение лесов 

Хозяйство  

(хвойное, 

твердолиственное, 

мягколиственные) 

Площадь  

(га) 
Единица измерения 

Объемы  

использования  

лесов (изъятия лесных 

ресурсов), куб. м 

защитные леса твердолиственное 0,6525 куб. м 29 

Вид использования лесов (в соответствии со статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации) – строительство, 

реконструкция, эксплуатация линейных объектов 

Цель предоставления части лесного участка – для осуществления реконструкции объекта «Проектирование и 

реконструкция канализационных очистных сооружений п.г.т. Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской 

области», протяженностью 235 м 
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Схема расположения проектируемого лесного участка 

 

 


	
	Листы и виды
	2118-ДПТ3-1_2 версия-Лист 2





